
Области применения

• Водоподготовка

• Энергетика

• Перерабатывающая промышленность

Характеристики

• Улучшенный принцип улпотнения за счёт специальной 
геометрии манжеты, также для больших размеров 

• Модульная конструкция

• Универсальное применение благодаря доступности 
разнообразных материалов

• Допуск требования DVGW

• Удобства монтажа

www.gemu-group.com

GEMÜ 481 Victoria
с пневматическим приводом

Гибкий, надёжный, разнообразный:
GEMÜ 480 Victoria



В
оз

м
ож

ны
 и
зм

ен
ен

ия
 · 

03
/2

01
8 

· 8
84

27
37

4

Исполнение

Центрические дисковые поворотные затворы 
с уллотнительной манжетой и исполнением 
Wafer-, Lug- или U-конфигурация:

 - без привода: GEMÜ 480
 - с пневматическим приводом: GEMÜ 481
 - с ручным приводом: GEMÜ 487
 - с электроприводом: GEMÜ 488

Технические параметры

• Номинальный внутренний диаметр:
DN 25 - 600

• Вид подсоединения:
EN 1092 PN 10, PN 16; ASME B16.5 
класс 150

• Материал корпуса:
EN-GJS-400-15 (GGG40), с эпоксидным 
покрытием

• Материал уплотнения:
EPDM (DVGW Wasser, ACS, KTW, W270, 
WRAS, FDA), NBR, FPM

• Материал диска:
1.4408, 1.4469, EN-GJS-400-15 (GGG40) 
с эпоксидным, халаровым или 
рилсановым покрытием

• Температура рабочей среды* :
-10 ... +150 °C

• Рабочее давление* :
0 - 16 бар   

*  в зависимости от исполнения или используемой температуры

Применение

• Водоподготовка

• Распределение жидких сред и газа

• Обессоливание морской воды

• Промышленная очистка воды

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8 · D-74653 Ingelfi ngen-Criesbach 
Tel. +49 7940 123-0 · info@gemue.de

Представительство в России: 
Тел. +7 (495) 662 28 35 · Факс: +7 (495) 662 28 35
info@gemue.ru · www.gemue.ru

Уменьшенный 
крутящий момент
За счёт диска с 
закруглёнными краями

Стандартная
площадка крепления
Верхний фланец 
стандарта EN ISO 5211

Гаситель движения
от DN100 манжета 
с выступом

Высокая 
износостойкость
от DN300 вал
вращается при помощи 
подшипников

Надёжный
Защёлка вала во 
избежание гидроударов

Продуманный
Профиль контура 
обеспечивает 
безопасное уплотнение 
между фланцами

Прочный
Корпус клапана 
способствует 
надёжной посадке и 
фиксации манжеты


